
В плену у безумных путан
У этих двух девушек было всё. Деньги, красивые побрякушки, по квартире в центре столицы, иномарки,
известность и репутация… в определённых кругах. Но всё это им пришлось зарабатывать потом и кровью, а
точнее — грудью, ртом, влагалищем и анальным отверстием.

Вы наверное уже догадались, Оля и Марина были проститутками. Да не обычными вокзальными девками, а
проститутками высочайшего уровня, умеющими удовлетворить любую фантазию клиента. Анал, орал — это
обычное дело, многие клиенты любят погорячее. Палец в анальное отверстие, наручники на запястья, руки за
спину, член в рот — это «инквизиция».

Или положат голую девушку на пол, на спину, а сами присядут ей задницей на лицо — пускай заднюю дырку
лижет, а сами пальцем в пизде девчонки шуруют, член попутно дрочат… Потом и член ещё дадут облизать
дочиста — это «экспресс-помывка».

Сколько литров спермы выпито, сколько членов принято во все три места — и не сосчитать. Но даже им нужен
отпуск. И вот, наши подруги, блондинка Оля и брюнетка Марина, отправились на юга, чтобы отдохнуть и
немного развеяться…

Тёмно-зелёный «Лексус» летел по пыльной грунтовой дороге мимо редких южных деревьев в сторону моря, где
находился элитный пансионат «Синие горизонты».

— Ну и духотень! — воскликнула блондинка, сидящая на водительском кресле, и нажала на кнопку
кондиционера.

— И не говори… — сидящая рядом брюнетка принялась ожесточённо обмахиваться модным журналом, —
Поскорее-бы к морю…

— Гляди! — проговорила блондинка, показывая пальцем на дорогу.

По обочине дороги, по направлению движения в жаркой вечерней дымке двигалась фигурка человека. Когда
девушки подъехали поближе, оказалось, что это молодой паренёк, лет девятнадцати. Светлые, достаточно
длинные волосы парня слиплись от пота, футболка на спине промокла и прилипла к телу. Оля чуть обогнала
парня и остановила машину.

— Куда идёшь, ковбой? — Марина опустила стекло двери.

— В «Синие горизонты», мне работа нужна, попробую массажистом наняться или хотя-бы уборщиком —
осторожно ответил молодой человек, останавливаясь.

— Садись, нам по пути — проговорила с водительского места Оля, закуривая тоненькую сигаретку.

— Спасибо — пробормотал парень и юркнул на заднее сиденье.

Ехали молча. В салоне автомобиля тонкий аромат духов девушек перемежался с запахом пота молодого
мужчины, и, кажется, с запахом его носков. Блондинка Оля в зеркало заднего вида тайком посматривала на
парня, парень, по всей видимости, смущался из-за своей нечистоплотности, уткнувшись в окно. Впереди
показался небольшой пролесок.

— Оль, останови, писать хочу — произнесла Марина.

Девушка плавно остановила машину.



— Сиди здесь, мы скоро вернёмся — произнесла Оля, обращаясь к парню, вытаскивая ключ зажигания и
убирая его в карман шорт.

Девушки вышли из машины.

— Ну и подсадила же ты порося! Я чуть не задохнулась! — воскликнула Марина, заходя за группу деревьев.

— Они, мужики, все такие, вылизывала я одному из них анус как-то раз, а он мне газу подпустил, прямо в нос…
Скотина! — Оля яростно сплюнула.

Как по команде, обе девушки разом спустили шорты с трусами и уселись рядышком на корточки за деревьями. У
обеих были выступающие половые губы, окружённые густыми лобковыми волосами. У Оли волосы были светлые
и прямые, у Марины тёмные, почти чёрные и завивающиеся. Две струйки желтоватой мочи разом устремились к
земле, приминая сухие травинки.

— Я бы им в рот ссала! — зло прошипела Ольга, раздвигая пальцами половые губы, струйка мочи пошла на
убыль.

— А я бы их заставила лизать свою киску после туалета, не вытираясь — ответила Марина, скребя салфеткой
свою «мохнатку».

Марина чуть подёргала тазом, отбросила в сторону смятый кусок бумажки, встала, натянула трусы. Сквозь
белую ткань трусиков явно проглядывал чёрный бугорок.

— Дай салфетку — протянула руку Оля…

— У меня есть план... — Ольга застегнула молнию шорт, и, видя удивлённый взгляд подруги, продолжила.

— Мы привезём нашего попутчика к нам в пансионат, заманим в наш номер… Положись на меня.

— А потом? — у Марины округлились глаза.

— А потом я нассу ему в рот, а ты заставишь его лизать свою ссаную дырку! — рявкнула Оля, — Пошли!

Они продолжили путь. Мелькали леса и дороги, где-то вдалеке виднелась речка. Тишину в салоне нарушила
Оля:

— Как тебя зовут? — спросила она, когда впереди показалась вывеска пансионата.

— Женя… Я из местных. — ответил с заднего сиденья парень, оторвавшись от окна, и виновато улыбнулся.

— Вот что, Женя — продолжила Оля, проезжая шлагбаум, — Отдел кадров уже не работает, переночуешь у
нас, а завтра утром пойдёшь по своим делам.

— У нас места много, ляжешь на кухне — Марина не дала Евгению возможности возразить.

На том и порешили. Красное южное солнце готовилось спрятаться за горизонт… Когда шли по дорожке к
жилому корпусу, Оля что-то зашептала на ухо Марине. Женя плёлся чуть сзади, смущаясь и оглядываясь по
сторонам…

— Проходи — Оля ключом открыла дверь номера и посторонилась.

Молодой человек замер, оглядываясь. Две комнаты, кухня и санузел, много будет работы, если он её получит.

— Проходи в комнату, чувствуй себя как дома — Марина слегка толкнула Женю в спину.



Девушки зашли в комнату следом за ним.

— Вечер, а как жарко… — Марина открыла окно, сняла футболку и белый лифчик, отбросила их на стул и
спиной плюхнулась на кровать.

Крепенькие, сочные грудки подпрыгнули и свободно улеглись на груди девушки, смотря аккуратными
сосочками ровно в потолок.

— Может быть массаж мне сделаешь, а? — с лукавой улыбкой, Марина перевернулась на живот, показывая
красивую загорелую спину.

Женя осторожно присел на кровать, несмело протянул руки к коже красотки… и сразу-же получил удар чем-то
тяжёлым и твёрдым ровно в затылочную область...

Мрак рассеивался, но голова ужасно болела. Евгений открыл глаза, с трудом поворачивая голову, осмотрелся.
Комната и полутьма. На прикроватной тумбочке горела лампа, рассеивая темноту, за окном темно.

Рядом с лампой стояла ваза из толстого стекла с какими-то непонятными красными пятнами, а ещё в комнате
находились две девки, блондинка и брюнетка. Одеты они были как и прежде, в джинсовые шорты и футболки,
но теперь под футболками у девок не было лифчиков — сквозь ткань явственно проступали соски.

Почему он здесь и что это за комната? И почему он лежит совершенно голый, с руками, плотно примотанными
скотчем к железному изголовью кровати? И ноги разведены и тоже накрепко примотаны полосками скотча к
кроватным ножкам.

Осознание пришло мгновенно. Осознание и боль в голове. Ведь именно к этим девкам он сел в машину, и вот он
в их номере с разбитой головой, голый и распятый на кровати. Но почему? Что им нужно? Размышления Евгения
нарушила блондинистая девка, подойдя к кровати и присев рядом с парнем.

— Ну, дружок, попался, да? — блондинка провела пальцами по впалой груди паренька.

— Что… Что вам нужно? Я ничего не сделал… — прошептал парень, облизывая пересохшие губы.

— Не сделал, но ведь хотел, правда? — подошедшая к кровати брюнетка дотронулась двумя пальцами до
лежащего на мошонке, члена парня.

— Ты же хотел, думал о том, как было бы здорово засунуть свой грязный, вонючий член в мою промежность,
водить им там, а потом набрызгать в моём чистом лоне своей грязной спермой? — блондинка уцепилась ногтями
в грудь Евгения.

— И уж точно хотел вогнать свой ссаный елдак в мою попку и разорвать её на части? — влезла Марина,
обхватывая ладонью член Жени.

Несмотря на всё происходящее, член в нежных пальчиках девушки чуть окреп, немного удлинился.

— А ты хотел-бы лизать меня там? Между ног? Залезть языком в мою щёлку, слизывая мою росу? —
продолжила Оля, блуждая рукой по животу парня.

— Ты бы хотел побыть с нами двумя, чтобы я тебе сосала, а ты бы трахал мою подружку во все дырки… —
пропела Марина, вовсю мастурбируя Женин пенис.

Член полностью встал, головка оголилась.

— Да, хотел! — жалобно выкрикнул парень, и в этот самый момент его член в руке брюнетки взорвался
фонтаном белого семени.



— Я, я… ещё девственник — тихо добавил Евгений, увидев огоньки ярости в глазах девиц.

Девушки переглянулись. Брюнетка вытерла руку о бедро Жени, блондинка убрала руку с его живота. Не говоря
ни слова, похитительницы встали с кровати и вышли из комнаты, а парень, красный как рак, тихонько заплакал.

Спустя минут десять барышни вернулись. Вернулись полностью обнажёнными. Сочные, спелые груди
колыхались при каждом шаге, упругие, загорелые животы блестели в свете лампы. Кустистые, шикарные
промежности словно манили в свои неизведанные недра. Мокрый член Жени сладко заныл и слегка
задёргался.

— Эту ночь ты не забудешь никогда! — брюнетка подошла к изголовью кровати, чуть нагнулась и положила
ладонь на мокрый Женин лоб.

— Только всё будет не так, как ты хочешь, а как хотим мы — проговорила блондинка, присаживаясь на колени
на пол, слева от кровати.

— Но зато ты получишь то, о чём и думать не смел! — Марина убрала руку с Жениного лба и обеими ладонями
раздвинула в стороны свои густые, чёрные лобковые волосы, обнажая клитор и половые губы.

— Нравится? — шёпотом спросила брюнетка.

— Да... — парень чуть кивнул разбитой головой и двинул рукой, примотанной скотчем к изголовью кровати,
словно хотел прикоснуться к чуду.

— Не так быстро — усмехнулась Марина и отошла в полутьму.

Её место заняла Оля. Перекинула ногу через плечи лежащего парня, села ему на грудь, поставив ступни на
кровать, примостила таз и промежность к самому Жениному лицу и развела колени. Половые губы в окружении
светлых прямых волос разошлись в стороны, открыв Жениному взору розовое влагалище, парень явственно
ощутил специфический запах.

— Я специально не принимала душ для полноты картины, — улыбнулась Оля, — Лижи.

Парень замешкался. Вышедшая из полутьмы комнаты Марина ладонями приподняла голову Евгения и грубо
впечатала его лицо в промежность подруги.

— Кому сказано, скотина!? Лижи давай! — брюнетка сильнее вжала лицо парня в Олину пизду.

Женины щёки коснулись светлой «тайги», губы вжались во влажные складки, нос ткнулся в бугорок клитора.
Молодой человек ощутил весь букет доселе неведомых ароматов.

— Если ты сейчас не сделаешь мне приятно, я оторву твоё «хозяйство», и оно тебе больше никогда не
понадобится! — Оля отклонилась назад, придавив рукой напряжённый член парня.

Женя чуть высунул язык и осторожно провёл им по розовой, мокрой щели.

— Работай как надо! — Марина чуть дёрнула парня за волосы.

Евгений интенсивнее заработал языком, двигая головой вверх-вниз. Оля сидела, отклонившись назад, давая
парню больше свободы действия. Его язык начинал свой путь возле самого ануса девушки, шёл вверх по
разведённым половым губам, минуя уретру, и заканчивал свой маршрут круговым движением по клитору. И
начинал всё заново. Оля протяжно застонала, изгибая спину. Комната наполнилась чавкающими звуками и
девичьими стонами.

— Оль, ты ничего не забыла? — Марина отпустила голову парня.



Блондинка перестала стонать, села ровно.

— Открой рот и не вздумай закрывать его, а то ещё раз получишь вазой по голове, понял? — Ольга руками
отняла мокрое лицо Евгения от своей промежности и заглянула ему в глаза.

Парень испугано моргнул и кивнул. Блондинка прицелилась, оттянула кверху кожу лобка и, держа второй рукой
Женю за подбородок, напряглась и прыснула струёй жёлтой мочи в лицо паренька. Евгений лишь прикрыл
глаза, держа рот открытым. Струя мочи, шипя и пенясь, устремилась в Женин рот.

— Хороший мaльчик, пей, глотай… — подбодрила молодого человека стоявшая рядом брюнетка.

Евгений глотал как мог. Кривясь, раскрывая шире рот, он проталкивал в себя пенную, жёлтую субстанцию,
оставшаяся часть вытекала по краям его рта, собираясь лужицей на его худой груди.

— Вкусно? — поинтересовалась Ольга, когда последние капельки мочи скатились по её половым губам и упали
на обоссанную Женину грудь.

Паренёк пробормотал что-то невнятное, с выпученными глазами борясь с рвотным рефлексом.

— Будь хорошим мaльчиком, и тогда, может быть, мы дадим тебе немного поковыряться своей писюлькой в
наших «кисках» — экзекуторша потрепала ладонью голову парня и слезла на пол.

Её место тут же заняла брюнетка Марина. Она залезла на грудь парня спиной к его лицу, растопырила ноги,
развела колени и также упёрлась ступнями на кровать, наклонившись вперёд и отклячив задницу.

— Лижи мне задницу, да поживее! — Марина оттопырила попу, присаживаясь на Женино лицо.

Как ни странно, его член вновь стоял по стойке смирно.

— Ну! А то не получишь самого интересного! — Марина хлопнула ладонью по животу молодого человека и
раздвинула руками свои ягодицы.

Уже имея некоторый опыт, паренёк впился губами в тёмную дырочку девушки и заработал языком.

— Насрать бы тебе в рот, да нечем — хихикнула девка и задвигала бёдрами.

А Евгешка вошёл во вкус. Оторвав губы от Маринкиного ануса, он принялся щекотать заднюю дырочку девушки
кончиком языка, даря той поистине небывалые ощущения… Внезапно относительную тишину комнаты прорезал
некий сдавленный свист, голова парня дёрнулась назад, а девки зашлись в истошном хохоте.

— Ну, довольно, лизун, достаточно — со слезами на глазах, пытаясь унять хохот, проговорила Марина и слезла
на пол, — Хорошо поработал.

— Ах ты засранец! — воскликнула Ольга, глядя на слегка буроватые губы молодого человека, и парочка вновь
зашлась в безудержном гоготе.

— Хочешь я тебе пососу? — проговорила брюнетка, подходя к ногам измученного, распятого на кровати
Евгения, и взяла его член в руку.

— Отпустите меня… Дайте мне уйти… — чуть слышно прошептал парень, не глядя на девиц.

— Ишь ты, цаца какая! Ему отсосать предлагают, а он харю воротит! — брюнетка Марина оттянула ладонью
крайнюю плоть члена, зажатого в руке, нагнулась и плюнула ровно на открытую головку, — Оль! Неси одежду
этого засранца и столовый нож!



При слове «нож», Евгений дёрнулся всем телом. Голая блондинка, виляя задницей, скрылась за дверью
комнаты.

— Не хочешь чтобы я тебе отсосала, что ты хочешь? Ну, хочешь вставить свой стручок в мою «девочку»? —
Марина прилегла на парня, разведя ноги, пушистой чёрной промежностью елозя по Жениному пенису.

— Я хочу уйти… — также тихо, со слезами на глазах, проговорил парень и шмыгнул носом.

В комнату вошла Оля, держа в руках ворох мужской одежды и большой столовый нож.

— Освободи его, пусть одевается и проваливает отсюда — не глядя на подругу, скомандовала Марина,
подалась чуть назад и спрыгнула на пол.

Ольга перерезала ножом путы на ногах и руках парня, Марина нагнулась, взяла в ладони член Жени.

— Ты точно не хочешь трахнуть меня? — ещё раз участливо спросила она и притворно улыбнулась.

Ответом ей послужило молчание. За окном начало светать...

Евгений шёл по дороге в первых лучах восходящего южного солнца, всё дальше и дальше удаляясь от вывески
«Синие горизонты». Моргая глазами, стряхивая с ресниц слёзы обиды, мелко дрожа, он знал, что сюда он
больше никогда не вернётся и поищет работу в другом месте.
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